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Диссертационное исследование Гавриловой М.Н. посвящено проблеме, 

оптимальное решение которой имеет особое значение для дальнейшего 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства России. Как 

обоснованно отмечает диссертант, продолжается научная дискуссия по 

поводу совершенствования судебного производства по уголовным делам. Это 

имеет прямое отношение к прекращению уголовного дела (уголовного 

преследования), как одному из итоговых решений, принимаемых судом. Из 

всех дел, поступающих в суды, порядка 20 % прекращаются по различным 

основаниям.

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве 

содержится положение, согласно которому полный или частичный отказ 

государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования полностью или в соответствующей его части (ст. 

246 УПК РФ). Это положение закона продолжает вызывать научные споры, в 

том числе и по поводу его соответствия типологическим особенностям



российского уголовного процесса, определяемого как континентальный 

и смешанный.

Учеными-процессуалистами высказываются различные, иной раз 

диаметрально противоположные предложения -  от предоставления 

потерпевшему права поддерживать обвинение вместо прокурора до 

предоставления суду права выносить обвинительный приговор при отказе 

прокурора от обвинения.

Деятельность, связанная с прекращением судом уголовного дела 

(уголовного преследования) осуществляется прокурором на всех этапах 

судебного производства, а также во введенной в 2016 г. процедуре 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования с применением 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В связи с этим диссертация М.Н. Гавриловой, как отличающаяся 

объективным и системным подходом к рассматриваемым проблемам, 

безусловно, является актуальной, с учетом продолжающегося 

реформирования уголовно-процессуального законодательства России.

Диссертация выделяется среди подобного рода работ своей 

обстоятельностью, анализом правоприменительной практики, адекватным 

отражением происходящих в ней процессов и закономерностей, научной 

зрелостью выводов и предложений.

Автором успешно реализована поставленная цель диссертационного 

исследования -  на основе полученных результатов исследования о сущности 

уголовно-процессуальной деятельности прокурора (государственного 

обвинителя), участвующего в разрешении судом вопросов о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования), разработать новые научные 

положения, имеющие теоретическое и практическое значение.

Научная новизна представленной работы заключается в том, что на 

монографическом уровне весь комплекс проблем, который исследует автор, 

ранее специально не исследовался. Это касается, в первую очередь, проблем,
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относящимся к участию прокурора в рассмотрении вопроса о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) судом апелляционной и 

кассационной инстанций. При этом учитываются положения Федерального 

конституционного закона от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской 

Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с 

созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 

общей юрисдикции» и связанного с его принятием Федерального закона от 

11.10.2018 № 361-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации», вступившего в действие с 1 октября 2019 г.

Автором также выявлены пробелы и противоречия уголовно

процессуального законодательства, регламентирующего с 1 июля 2016 г. 

деятельность прокурора, участвующего в процедуре прекращении судом 

уголовного дела (уголовного преследования) с применением иных мер 

уголовно-правового характера в досудебном и судебном производстве; 

сформулированы рекомендации, направленные на эффективную реализацию 

прокурором его полномочий в новых условиях уголовного судопроизводства. 

Рассмотрев проблемы развития классических теоретических положений о 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в связи с отказом 

государственного обвинителя от обвинения, диссертант представил 

сбалансированную модель процедуры уголовно-процессуальной 

деятельности.

Итогом исследования стала совокупность новых научных результатов и 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, что 

свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором 

новые решения аргументированы и критически оценены в сравнении с 

другими известными решениями. Конкретное выражение научная новизна 

исследования представлена в положениях, вынесенных на защиту (стр. 12-16).



Теоретические положения диссертации, вносящие определенный вклад 

в уголовно-процессуальную науку, могут использоваться в исследованиях, 

направленных на дальнейшую разработку проблем реформирования 

уголовного судопроизводства (теоретическая значимость диссертации), в 

правотворческой деятельности; а также в учебном процессе юридических 

вузов, при подготовке учебных и учебно-методических пособий, как для 

студентов и аспирантов, так и для судей, прокуроров, следователей, 

дознавателей, адвокатов при повышении ими квалификации в профильных 

образовательных организациях, и в правоприменительной деятельности 

(практическое значение диссертации).

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 11 

параграфов, заключения, содержащего основанные на результатах 

исследования выводы и библиографии. Содержание работы изложено в 

соответствии с поставленной целью и задачами исследования. Ее структура, 

оформление и стиль изложения автора замечаний не вызывают. Как 

автореферат диссертации, так и публикации автора (в том числе 6 

публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России), в 

должной мере отражают основное содержание диссертации.

В ходе исследования автором изучены материалы 319 уголовных дел; 

использованы результаты интервьюирования и анкетирования 224 судей и 

прокуроров. Исследуя поставленную проблему, автор основывается также на 

широком круге научных источников, что в совокупности позволяет говорить 

об обоснованности и достоверности авторских выводов.

Проявленная диссертантом самостоятельность оценок и суждений о 

научно-теоретическом и нормативном материале, критическое его 

осмысление позволили сформулировать и обосновать ряд интересных и 

полезных выводов, содержащих научную новизну и способствующих 

развитию предмета теории уголовного процесса.
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Выводы исследования основаны на результатах изучения зарубежных и 

российских юридических источников, касающихся участия прокурора в 

рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) в Российской Федерации.

Структура работы подчинена цели и задачам исследования.

В первой главе диссертации автором рассмотрены вопросы, 

касающиеся процессуального положения прокурора, участвующего в 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в судебном 

производстве.

Анализируется соотношение осуществляемой прокурором в уголовном 

процессе функции надзора за исполнением законов, функции уголовного 

преследования (в том числе государственного обвинения) и правозащитной 

функции.

Аргументируется точка зрения о том, что государственное обвинение 

возникает в момент утверждения прокурором обвинительного заключения 

(обвинительного акта, обвинительного постановления).

Автор рассматривает соотношение полномочий прокурора, 

участвующего в прекращении уголовного дела в судебном производстве, 

вышестоящего прокурора, поручившего поддерживать государственное 

обвинение, и прокурора, утвердившего обвинительное заключение, но не 

являющегося вышестоящим прокурором по отношению к государственному 

обвинителю.

Рассматривается взаимосвязь указанных полномочий, реализуемых в 

судебном производстве, с полномочиями по прекращению уголовного дела 

(уголовного преследования) в досудебном производстве, так как 

значительная часть уголовных дел прекращается только в суде именно в 

связи с отсутствием права прокурора прекращать уголовные дела, 

поступившие от следователя с обвинительным заключением.
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Анализируется законодательство иностранных государств (КНР, 

Швейцария), где прокурору предоставлено право применять меры, 

альтернативные уголовному преследованию, без направления уголовного 

дела в суд.

Сформирована и изложена авторская позиция по вопросам, 

относящимся к полномочии прокурора отказаться от обвинения в суде 

первой инстанции и связанным с ним императивным положением закона о 

прекращении судом в этом случае уголовного дела или уголовного 

преследования полностью или в соответствующей части (ч. 7 ст. 246 УПК 

РФ) Следует отметить, что к исследованию этих и других вопросов 

диссертант подходит с позиций объективности.

Глава вторая - «Участие прокурора в прекращении судом уголовного 

дела (уголовного преследования) в различных стадиях уголовного 

судопроизводства» - содержит достаточно обширный анализ вопросов, 

касающихся этой деятельности прокурора на предварительном слушании, в 

суде первой инстанции, в том числе при рассмотрении уголовных дел судом 

с участием присяжных заседателей, в апелляционном и кассационном 

производстве.

Автор приходит к обоснованному выводу о необходимости 

совершенствования порядка прекращения судом уголовного дела 

(уголовного преследования) в связи с отказом государственного обвинителя 

от обвинения и предлагает свое видение разрешения возникающих при этом 

проблем.

Обоснованы также выводы диссертанта о необходимости закрепления 

в законе положений, касающихся невозможности прекращения уголовного 

дела (уголовного преследования) судом в связи с отказом государственного 

обвинителя от обвинения после вынесения вердикта коллегии присяжных 

заседателей.
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Заслуживают также внимания предложения диссертанта об 

особенностях участия прокурора в решении вопросов о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) судом апелляционной и 

кассационной инстанции с учетом положений Федерального 

конституционного закона от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской 

Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с 

созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 

общей юрисдикции» и Федерального закона от 11.10.2018 № 361-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации». Эти положения отличаются существенной научной новизной.

В третьей главе - «Особенности участия прокурора в прекращении 

судом уголовного дела (уголовного преследования) с применением иных мер 

уголовно-правового характера» - автор излагает аргументированное мнение о 

том, что прекращение уголовного дела или уголовного преследования 

согласно ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, в том числе в отношении лица, 

подозреваемого (обвиняемого) в совершении уголовного проступка, должно 

являться полномочием прокурора. Суд же должен в досудебном 

производстве только назначать установленные законом иные меры уголовно

правового характера.

Таким образом, научная обоснованность положений, выводов и 

рекомендаций, содержащихся в работе, определяется комплексным 

характером исследования и обеспечивается вполне достаточным 

эмпирическим материалом.

Представленные в работе выводы и предложения по существу 

охватывают исследуемую проблему всесторонне и представляют 

несомненный научный интерес. Научная достоверность и новизна 

исследования выражается в том, что автор комплексно, на монографическом 

уровне, в системной взаимосвязи разработал теоретические и прикладные
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положения о современных проблемах участия прокурора в прекращении 

судом уголовного дела (уголовного преследования).

Следует признать теоретическую и практическую значимость работы, 

соглашаясь в этой части с утверждениями автора, сделанными диссертантом 

в диссертации и автореферате. Последний полностью соответствует 

содержанию диссертации и отражает ее основные положения.

Особо следует выделить стиль изложения материала, свободу в 

обращении с научным аппаратом, широкий круг юридических источников, 

используемых в диссертационном исследовании.

Положительно оценивая результаты настоящего диссертационного 

исследования, в то же время, следует указать на ряд моментов, которые 

вызывают несогласие и требуют дополнительного разъяснения со стороны 

соискателя.

1. Представляется недостаточно аргументированным положение № 1, 

выносимое на защиту, где содержится предложение об исключении 

прокурора, поддерживающего государственное обвинение, и вышестоящего 

прокурора, а также органов дознания и предварительного следствия из числа 

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и выделении 

их в отдельную категорию «государственные органы и должностные лица, 

осуществляющие уголовное преследование». Уголовное преследование, как 

известно, включает в себя, в том числе, поддержание государственного 

обвинения, поэтому такое разделение будет выглядеть искусственным. 

Можно понять стремление автора обозначить, что деятельность 

государственных органов и должностных лиц в уголовном судопроизводстве 

не является односторонней обвинительной, но то, каким образом 

предлагается это сделать, вызовет, на наш взгляд, еще больше вопросов, в 

том числе о процессуальных функциях различных участников уголовного 

судопроизводства.
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2. Положение № 7, выносимое на защиту, касающееся участия 

прокурора в решении вопросов о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования апелляционными и кассационными судами общей 

юрисдикции (в связи с изменениями, внесенными в УПК РФ Федеральным 

законом от 11.10.2018 № 326-ФЗ) не конкретизировано, в связи с чем 

нуждается в дополнительной аргументации в ходе публичной защиты 

диссертации.

3. Предлагаемая автором процедура прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования при отказе государственного обвинителя от 

обвинения, связанная с приостановлением, возобновлением судом 

производства, представляется достаточно сложной. В то же время не вполне 

понятно, каким образом при введении предлагаемого порядка будет 

обеспечиваться зашита прав такого субъекта уголовно-процессуальных 

отношений как потерпевший.

4. Соглашаясь с автором по поводу несовершенства законодательства о 

применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

необходимо отметить, что диссертант чрезмерно много внимания уделяет 

вопросам, которые могут возникнуть при введении понятия уголовного 

проступка. Вместе с тем указанный законопроект, направленный в 

Государственную Думу Верховным Судом Российской Федерации еще в 

2017 году, до настоящего времени не рассматривался даже в первом чтении. 

В связи с этим было бы интересно услышать мнение автора о том, насколько 

вообще обосновано выделение уголовного проступка и не может ли быть в 

данном случае альтернативой перенос соответствующих деяний из УК РФ в 

КоАП РФ.

Высказанные суждения вызваны дискуссионным характером проблем, 

рассмотренных в диссертации. По нашему глубокому убеждению, 

диссертанту по силам решение вышеуказанных задач, в чем он еще в
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большей степени смог бы проявить свои аналитические и творческие 

способности.

Отмеченные замечания не влияют на общую положительную и 

достаточно высокую оценку представленной на защиту работы. Гавриловой 

М.Н. подготовлено актуальное, самостоятельное исследование, обладающее 

необходимыми признаками научной новизны, теоретической и практической 

значимости основных своих положений. Его содержание может быть 

использовано как в правотворческом и правоприменительном процессе, так и 

при разработке учебных курсов по уголовному судопроизводству, в других 

отраслевых юридических науках. Результаты проведенного анализа 

достаточно полно отражены в автореферате и в публикациях автора.

В автореферате диссертации изложены основные идеи и выводы 

работы, показан вклад автора в разработку избранной проблемы, степень 

новизны и значимость результатов исследования, а также обоснована 

структура диссертационной работы.

Выводы:

1. Диссертация М.Н. Гавриловой на тему «Участие прокурора в 

рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования)» представляет собой самостоятельную завершенную научно

квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для науки уголовно-процессуального права.

2. Диссертация на тему «Участие прокурора в рассмотрении судом 

вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)» 

отвечает требованиям, предъявляемым ч. 2 п. 9, п.п. 10-14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 1 октября 2018 г. № 1168).
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3. Соискатель Гаврилова Марина Николаевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.09 -  Уголовный процесс.

Официальный оппонент:

И.о. заведующего отделом уголовного,
уголовно-процессуального законодательства; судоустройства 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации»

117218, Россия, г. Москва, 
ул. Б. Черемушкинская, д. 34 
тел. +7 (499) 724-12-39 
e-mail: crim@izak.ru
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